
Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования. При составлении рабочей программы 

был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории 

России и мира в 10 классе. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения лич-

ностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, кото-

рые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса входят:  освоение школьниками ключе-

вых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры  об-

щества России и мира в XX- начала XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей исто-

рии XX- начала XXI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.   Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и уме-

ний в истории в XX- начале XXI века. С целью углубления знаний школьников по Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, 

где на курс «Всеобщей истории» выделено минимальное количество часов по Госстандарту. 

2.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 

. Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 

-Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального  общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года  (с последующими изменениями);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях";Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.12 г., 

Приказ МО Оренбургской области от 27.07.2016 № 01-21/1987 О формировании учебных планов образовательных организаций Орен-

бургской области в 2016-2017 учебном году. 

 Учебного  плана  МОБУ «СОШ №2 г.Соль-Илецка»» Оренбургской области на 2016- 2017 учебный год 

 

 

 

2.2.Ведущие целевые установки в предмете(описание ценностных установок, формирование которых возможно осуществлять в рамках 

конкретного предмета) 

· воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

· развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

2.3.Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

· освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемир-

но-историческом  процессе; 

· овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

· формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
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явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, опре-

делять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

2.4.Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования  является его общеобязательный статус, незави-

симость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории   направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложивши-

мися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некото-

рых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учеб-

ного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков. 

2.5.Задачи обучения по предмету 

· формирование чувства ответственности за судьбу своей Родины; 

· воспитание любви к своей малой родине, чувства гордости за своих земляков; 

· привитие детям понимания и принятия общечеловеческих моральных ценностей; 

· формирование у школьников собственной позиции к тем или иным историческим 

и политическим событиям. 

2.6.Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специ-

фики возникновения и развития различных мировоззренческих,  ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое об-

разование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившего-

ся гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окру-

жающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на 

этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

2.7.Общая характеристика учебного процесса 

В процессе преподавания истории применяются следующие педагогические технологии: 

1. Технологии проблемного обучения 

2.Технологии личностно-ориентированного образования 

3.Проектные технологии. 



4.Деятельностно-ориентированные технологии 

5.Учебно-социальные практики 

6.Информационно-коммуникационные 

7.Технологии критического мышления 

8.Разноуровневое обучение 

9.Интернет-технологии 

            Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использова-

ние межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать по-

лучаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном обществе. 

2.8. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования  из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68  учебных часов. Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого 

из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и раз-

вивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

Должны уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве источники, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процес-

сов и явлений;  



 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражда-

нина России.  

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной – 

 осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности;  

 определять причины возникших трудностей и пути их устранения;  

 развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке;  

 понимать ценность образования как средства развития личности.  

 

Педагогические технологии, средства обучения: - тестовые задания; - раздаточный материал; - ИКТ;  

личностно-  ориентированное обучение;  обучение с применением опорных схем.  

Методы преподавания и учения:  

 коммуникативный метод в преподавании, предполагающий организацию учебного общения как средства освоения материала и об-

щеучебных умений;  

 метод реализации учебных и образовательных проектов, предполагающий постановку практической (прикладной, профессиональной) 

задачи, поиск средств ее решения (информационные ресурсы, коммуникативные ресурсы и т.п.), определение порядка действий, предъ-

явление продукта, анализ результатов;  

метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр, предполагающий подбор текстового материала по определенной тематике (проблемати-

ке), формулировку личного отношения к проблеме в тексте, предъявление собственных позиций, обсуждение вариантов решения проблемы в 

контексте отрывка; 

 Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

 Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация , 

которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образо-

вания; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 



Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании изучения раздела или 

значимой темы в разделе. 

Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, 

контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов: Всеобщая история – 24 часа, История России – 46 часов. 

 

Количество часов в неделю Общее количество часов 

2 70 

Основное содержание: 

История как наука (не менее 2 ч) История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: ис-

торико-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1 . 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)  
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологиче-

ская картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возник-

новение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная поли-

тико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 

картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становле-

ние иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные осо-

бенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 1 Курсивом в тексте 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. Христианская средне-

вековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социо-

культурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, ду-

ховных ценностей в католической и православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском сред-

невековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных государств. 

Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество 

на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие геогра-

фические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление 



роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колониза-

ция. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Ста-

новление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции государственного суве-

ренитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Воз-

никновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капита-

листических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной эко-

номики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустри-

альном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировоспри-

ятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополи-

тических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в услови-

ях европейской колониальной экспансии. 

 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно- технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благососто-

яния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение со-

циальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христиан-

ская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократиза-

ция общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. 

«Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки си-

стемного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х 

гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Дискуссия об исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идео-

логия тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культу-

ры. Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демо-

кратизации социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 

реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности про-

цесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – се-

редине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические при-

чины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Евро-

пе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». Духовная культура в период Новейшей истории. Форми-

рование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творче-

ства. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом созна-

нии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 



 История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источ-

ники по истории Отечества. 

 Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Пе-

реход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на перво-

бытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропей-

цев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

 Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч)  
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строитель-

ство. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монголь-

скую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. 

Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Москов-

ское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. За-

крепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Куль-

турное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Фор-

мирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладе-

ния. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установле-

ние царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Созда-

ние органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. Причины и характер 

Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально- экономических противоречий. Борьба против агрес-

сии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и восста-

новление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 



в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в эко-

номике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 

России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во вто-

рой половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и деко-

ративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности русской тради-

ционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественно-

го строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система гос-

ударственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности россий-

ского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Зако-

нодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственно-

го управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности экономического развития 

России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование еди-

ного внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расши-

рение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и напо-

леоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание си-

стемы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

 Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Вы-

ступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ «Восточный вопрос» во внешней по-

литике Российской империи.  

 

Приложение 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (синхронно - параллельное) 

 

10 класс базовый уровень 

 

 

№ 

Тема урока  

 

Кол - 

во 

часов 

Стандарт среднего (полного) 

общего образования 

Результаты  учебной 

деятельности 
Тип урока 

Домашне

е задание 
Сроки 

 план факт 



 

История как наука (2 ч) 

 

1.- 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История в системе гума-

нитарных наук. Основные 

концепции исторического 

развития человечества: 

историко-

культурологические (ци-

вилизационные) теории, 

формационная теория, 

теория модернизации1 . 

 

 

 

(не ме-

нее 2 

ч) 

История в системе гуманитар-

ных наук. Основные концепции 

исторического развития чело-

вечества: историко-

культурологические (цивили-

зационные) теории, формаци-

онная теория, теория модерни-

зации1 . 

Овладение умениями 

находить историческую 

инфор мацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

§1ви, ир - 

введение 

  

 

 

Древнейшая история человечества (2 ч.) 

 

 

3-

4. 

Современные научные 

концепции происхожде-

ния человека и общества. 

Природное и социальное 

в человеке и человече-

ском сообществе перво-

бытной эпохи. Расселение 

древнейшего человече-

ства. 

2 Современные научные кон-

цепции происхождения чело-

века и общества. Природное и 

социальное в человеке и чело-

веческом сообществе перво-

бытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая рево-

люция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные 

отношения. 

 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

Комбини

рованный 

 

§4,5ви   



 

 

Цивилизация Древнего мира и Средневековья (10 ч.) 

 

5.  

 

Архаичные цивилизации. 

Особенности материаль-

ной культуры. Развитие 

государственности и 

форм социальной органи-

зации. 

1 Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной 

культуры. Развитие государ-

ственности и форм социаль-

ной организации. 

 

Объяснять понятия (дес-

потия, иерархия и др.) 

Умение воссоздавать ис-

торические образы (цари-

боги) Логические  («По-

явление письменного за-

конодательства») 

Оценочные (характер 

законодательства) 

 

 

Урок-

исследова

ние 

§6-8,ви 

сообщени

я 

  

 

6.  

Мифологическая картина 

мира. Возникновение 

письменности и накопле-

ние знаний  

1 Мифологическая картина ми-

ра. Возникновение письмен-

ности и накопление знаний 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

Комбини

рованный 

 

сообщени

я 

  

 

7-

8. 

 

Античные цивилизации 

Средиземноморья. По-

лисная политико-правовая 

организация и социальная 

структура. Демократия и 

тирания. Римская респуб-

лика и империя. Римское 

право.  

1 Античные цивилизации Сре-

диземноморья. Полисная по-

литико-правовая организация 

и социальная структура. Де-

мократия и тирания. Римская 

республика и империя. Рим-

ское право.  

Сравнивать общину-полис 

и древневосточную общи-

ну. Систематизировать 

изученный материал и 

проводить сравнительный 

анализ изученного мате-

риала; представлять ре-

зультаты изучения исто-

рического материала в 

форме реферата; уметь 

 

Урок - 

анализ 

§9,10ви   



применят знания на прак-

тике.     

 

9. 

 

Мифологическая картина 

мира и формирование 

научной формы мышле-

ния в античном обществе. 

Философское наследие 

Древней Греции и Рима.  

1 Мифологическая картина ми-

ра и формирование научной 

формы мышления в античном 

обществе. Философское 

наследие Древней Греции и 

Рима.  

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

Урок -

практику

м 

§11,13п1-

3.ви 

  

10. Становление иудео-

христианской духовной 

традиции, ее религиозно-

мировоззренческие осо-

бенности. Ранняя 

христианская церковь. 

 Становление иудео-

христианской духовной тра-

диции, ее религиозно-

мировоззренческие особенно-

сти. Ранняя христианская 

церковь. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

Комби-

нирован-

ный 

Записи в 

тетрадях 

  

 

11. 

 

Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы обще-

ственного поведения че-

ловека в исламском обще-

стве.  

 

1 

Возникновение исламской ци-

вилизации. Социальные нор-

мы и мотивы общественного 

поведения человека в ислам-

ском обществе. Социокуль-

турные особенности арабского 

и тюркского общества. Ислам-

ская духовная культура и фи-

лософская мысль в эпоху 

 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме рефе-

рата; уметь применять 

Изучение  

нового 

материала  

 

§15ви   



Средневековья. знания на практике.     

 

12.  

 

Христианская средневе-

ковая цивилизация в Ев-

ропе. Складывание запад-

ноевропейского и восточ-

ноевропейского регионов 

цивилизационного разви-

тия.  

 

1 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. Скла-

дывание западноевропейского 

и восточноевропейского реги-

онов цивилизационного раз-

вития. 

Социокультурное и политиче-

ское влияние Византии. Осо-

бенности социальной этики, 

отношения к труду и соб-

ственности, правовой культу-

ры, духовных ценностей в ка-

толической и православной 

традициях. 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме рефе-

рата; уметь применять 

знания на практике.     

Комбини

рованный 

 

§12ви   

13. 

 

Становление и развитие 

сословно-корпоративного 

строя в европейском 

средневековом обществе. 

Феодализм как система 

социальной организации 

и властных отношений.  

1 Становление и развитие со-

словно-корпоративного строя 

в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как си-

стема социальной организации 

и властных отношений. Обра-

зование централизованных 

государств. Роль церкви в ев-

ропейском обществе. Куль-

турное и философское насле-

дие европейского Средневеко-

вья. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

 

Практику

м 

§19ви   



14. 

 

Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и Во-

стоке: особенности соци-

альной структуры, эконо-

мической жизни, полити-

ческих отношений. Дина-

мика развития европей-

ской средневековой циви-

лизации.  

1 Традиционное (аграрное) об-

щество на Западе и Востоке: 

особенности социальной 

структуры, экономической 

жизни, политических отноше-

ний. Динамика развития евро-

пейской средневековой циви-

лизации. Социально- полити-

ческий, религиозный, демо-

графический кризис европей-

ского традиционного обще-

ства в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

 

Проводить комплексный 

поиск исторической ин-

формации в источниках 

разного типа  

 

Комбини

рованный 

 

§1ир,§13п

4.5ви 

  

Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч.) 

 

15. 

 

Природно-климатические 

факторы и особенности 

освоения территории Во-

сточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки камен-

ного века. 

1 Природно-климатические 

факторы и особенности освое-

ния территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. 

Стоянки каменного века. 

Овладение умениями 

находить историческую 

информацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

 

Комбини

рованный 

 

§2ир   

16. 

 

Стоянки каменного века. 

Переход от присваиваю-

щего хозяйства к произ-

водящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление 

 Стоянки каменного века. Пе-

реход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических 

Овладение умениями 

находить историческую 

информацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

    



металлических орудий и 

их влияние на первобыт-

ное общество. 

орудий и их влияние на пер-

вобытное общество. 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

 

17.  Великое переселение 

народов и его влияние на 

формирование праславян-

ского этноса. Место сла-

вян среди индоевропей-

цев. 

 Великое переселение народов 

и его влияние на формирова-

ние праславянского этноса. 

Место славян среди индоев-

ропейцев. 

Овладение умениями 

находить историческую 

информацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

 

    

18.  Место славян среди ин-

доевропейцев. Восточно-

славянские племенные 

союзы и их соседи: бал-

тийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. 

Занятия, общественный 

строй и верования вос 

точных славян. 

 Место славян среди индоев-

ропейцев. Восточнославян-

ские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные пле-

мена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных 

славян. Усиление роли пле-

менных вождей, имуществен-

ное расслоение. 

 

Овладение умениями 

находить историческую 

информацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

 §2ир   



теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

 

 

19. 

 

Происхождение государ-

ственности у восточных 

славян. «Повесть времен-

ных лет». Возникновение 

Древнерусского государ-

ства. Новгород. Проис-

хождение слова «Русь». 

Начало династии Рюри-

ковичей. Дань и поддан-

ство.  

1 Происхождение государ-

ственности у восточных сла-

вян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древне-

русского государства. Новго-

род. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рю-

риковичей. Дань и поддан-

ство. 

Овладение умениями 

находить историческую 

информацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

 

Комбини

рованный 

 

§3ир   

20  Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торго-

вый путь «из варяг в гре-

ки». Походы на Визан-

тию.  

 

1 

 

Князья и их дружины. Вече-

вые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на 

Византию.  

выявлять причины изме-

нений форм социальных 

связей и их особенности. 

 

Комбини

рованный 

§4ир   



 

21. 
 

Принятие христианства. 

Христианская культура и 

языческие традиции Руси. 

Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влия-

ние Византии. Монастыр-

ское строительство. Куль-

тура Древней Руси как 

один из факторов образо-

вания древнерусской 

народности. 

 

 

1 

 

Принятие христианства 

Христианская культура и язы-

ческие традиции Руси. Кон-

такты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как 

один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 

Использования навыков 

исторического анализа 

при критическом восприя-

тии получаемой извне со-

циальной информации. 

 

 

 

Урок - 

практику

м 

§10,5ир   

 

22. 
 

Развитие норм права на 

Руси. Категории населе-

ния. 

1 

 

Развитие норм права на Руси. 

Категории населения.  

Овладение умениями 

находить историческую 

информацию в источни-

ках разного типа, система-

тизировать историческую 

информацию в разных ви-

дах; различать в истори-

ческой информации фак-

ты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории; представлять ре-

зультаты индивидуальной 

историко-познавательной 

деятельности в форме 

схемы 

 

Урок - 

практику

м 

§6ир   

 

23. 

 

 

Княжеские усобицы 

 

1 

  

 

Княжеские усобицы. Влади-

мир Мономах и его деятель-

ность. 

Использования 

навыков историче-

ского анализа при 

критическом вос-

приятии получаемой 

извне социальной 

информации. 

 

 

Комбини

рованный 

 

§8ир   

 



 

 

24. 

 

Причины распада Древ-

нерусского государства. 

Усиление экономической 

и политической самостоя-

тельности русских земель. 

Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – 

начале XIII вв.  

1 Причины распада Древнерус-

ского государства. Усиление 

экономической и политиче-

ской самостоятельности рус-

ских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII 

– начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная 

Церковь и идея единства Рус-

ской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

уметь систематизировать 

материал, сравнивать его 

по заданному признаку; 

уметь работать с различ-

ными источниками до-

полнительной информа-

ции. 

 

Комбини

рованный 

 

§9ир   

 

25. 

Образование Монголь-

ского государства. Наше-

ствие на Русь. Включение 

русских земель в мон-

гольскую систему управ-

ления завоеванными зем-

лями. Золотая Орда. При-

нятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания 

в истории Руси.  

 

 

 

 

 

1 

Образование Монгольского 

государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских зе-

мель в монгольскую систему 

управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. При-

нятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в 

истории Руси.  

 

уметь систематизировать 

материал, сравнивать его 

по заданному признаку; 

уметь работать с различ-

ными источниками до-

полнительной информа-

ции. 

 

Комбини

рованный 

 

§11ир   

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значе-

ние. Русские земли в 

составе Великого 

княжества Литовского. 

1 Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги 

и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества 

Литовского. 

уметь систематизировать 

материал, сравнивать его 

по заданному признаку; 

уметь работать с различ-

ными источниками до-

полнительной информа-

ции. 

Практику

м 

§12-13ир   



 

 

27. 

 

 

Начало возрождения Ру-

си. Внутренние миграции 

населения. Восстановле-

ние экономики русских 

земель. Формы землевла-

дения и категории насе-

ления.  

 

1 

Начало возрождения Руси. 

Внутренние миграции населе-

ния. Восстановление эконо-

мики русских земель. Формы 

землевладения и категории 

населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

 

Комбини

рованный 

 

§14ир   

 

28. 

 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси.  

1 Борьба за политическую геге-

монию в Северо-Восточной 

Руси.  

Овладение умениями си-

стематизировать матери-

ал, сравнивать его по за-

данному признаку, уметь 

работать с основными ис-

точниками дополнитель-

ной истори ческой ин-

формации, понимать и 

критически анализировать 

исторические процессы и 

ситуации, определять соб-

ственную позицию по от-

ношению к историческим 

явлениям. 

Комбини

рованный 

 

§15ир   

 

29. 

 

Политические, социаль-

ные, экономические и 

территориально-

географические причины 

превращения. 

Москвы в центр объеди-

нения русских земель.  

1 Политические, социальные, 

экономические и территори-

ально-географические причи-

ны превращения. 

Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения рус-

ских земель и борьбы против 

ордынского владычества. 

Зарождение национального 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Комбини

рованный 

 

§16ир   



самосознания на Руси. 

30. 

 

Культурное развитие рус-

ских земель и княжеств в 

конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних 

факторов на развитие рус-

ской культуры. 

1 Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце 

XIII – середине XV вв. Влия-

ние внешних факторов на раз-

витие русской культуры. 

Формирование русского, 

украинского и белорусского 

народов. Москва как центр 

развития культуры великорус-

ской народности. 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме рефе-

рата; уметь применят зна-

ния на практике.     

Практику

м 

§19ир   

31. 

 

Завершение объединения 

русских земель и образо-

вание Российского госу-

дарства. Особенности 

процесса складывания 

централизованного госу-

дарства в России. Свер-

жение золотоордынского 

ига.  

1 Завершение объединения рус-

ских земель и образование 

Российского государства. 

Особенности процесса скла-

дывания централизованного 

государства в России. Свер-

жение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной 

структуре общества и формах 

феодального землевладения. 

Формирование новой системы 

управления страной. Роль 

церкви в государственном 

строительстве. «Москва – 

третий Рим» 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

 

Комбини

рованный 

 

§17ир   

 

32. 

Завершение объединения 

русских земель и образо-

вание Российского госу-

дарства. Особенности 

процесса складывания 

централизованного госу-

дарства в России. Свер-

жение золотоордынского 

ига. «Москва – третий 

Рим» 

1 Завершение объединения рус-

ских земель и образование 

Российского государства. 

Особенности процесса скла-

дывания централизованного 

государства в России. Свер-

жение золотоордынского ига. 

«Москва – третий Рим» 

Овладение умениями си-

стематизировать матери-

ал, сравнивать его по за-

данному признаку, уметь 

работать с основными ис-

точниками дополнитель-

ной исторической инфор-

мации, понимать и крити-

чески анализировать ис-

торические процессы и 

ситуации 

Урок - 

проблема 

§18ир   

 Установление царской 1 Реформы Избранной Раду - уметь работать с основ- Урок - §20ир   



33.

. 

 

власти и ее сакрализация 

в общественном сознании. 

Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание 

органов сословно-

представительной монар-

хии. Развитие поместной 

системы. Установление 

крепостного права.  

путь развития русского госу-

дарства 

как сословно-

представительной монархии. 

 

ными источниками до-

полнительной историче-

ской информации, пони-

мать и критически анали-

зировать исторические 

процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; 

практику

м 

34.  Опричнина. Учреждение 

патриаршества.  

1 Опричнина. Учреждение пат-

риаршества. 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Комбини

рованный 

 

§22 ир   

35. Расширение территории 

России в XVI в. Рост 

международного автори-

тета Российского государ-

ства. 

 

1 

Расширение территории Рос-

сии в XVI в. Рост междуна-

родного авторитета Россий-

ского государства. 

Овладение умениями си-

стематизировать матери-

ал, сравнивать его по за-

данному признаку, уметь 

работать с основными ис-

точниками дополнитель-

ной исторической инфор-

мации, понимать и крити-

чески анализировать ис-

торические процессы и 

ситуации, определять соб-

ственную позицию по от-

ношению к историческим 

явлениям;  

Комбини

рованный 

 

§21 ир   

 

36. 

Понятие «Новое время». 

Модернизация как про-

цесс перехода от тради-

 

1 

Понятие «Новое время». Мо-

дернизация как процесс пере-

хода от традиционного (аг-

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

Лекция 

 

§26-27ви   



ционного (аграрного) к 

индустриальному обще-

ству. 

рарного) к индустриальному 

обществу.  

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

нейших событий; выяв-

лять общность и различия 

сравниваемых историче-

ских событий; системати-

зировать изученный мате-

риал и применить его на 

практике 

 

37. 

Технический прогресс в 

Новое время. Развитие 

капиталистических отно-

шений. Промышленный 

переворот. 

 

1 Технический прогресс в Новое 

время. Развитие капиталисти-

ческих отношений. Промыш-

ленный переворот. 

Овладение умениями си-

стематизировать матери-

ал, сравнивать его по за-

данному признаку, уметь 

работать с основными ис-

точниками дополнитель-

ной исторической инфор-

мации, понимать и крити-

чески анализировать ис-

торические процессы и 

ситуации 

Комбини

рованный 

§28-29ви   

38. 

 

От сословно-

представительных монар-

хий к абсолютизму – эво-

люция европейской госу-

дарственности. 

1 

 

От сословно-

представительных монархий к 

абсолютизму – эволюция ев-

ропейской государственности. 

 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала. 

 

 

Комбини

рованный 

 

§30-31ви   

 

39. 

 

Причины и характер Сму-

ты. Пресечение правящей 

династии. Боярские груп-

пировки. Обострение со-

циально- экономических 

противоречий.  

1 Причины и характер Смуты. 

Пресечение правящей дина-

стии. Боярские группировки. 

Обострение социально- эко-

номических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Наци-

ональный подъем в России. 

Восстановление 

независимости страны. 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

нейших событий; выяв-

лять общность и различия 

сравниваемых историче-

ских событий; системати-

зировать изученный мате-

Урок - 

практику

м 

 

§25ир   



риал и применить его на 

практике 

 

40. 

 

Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Шве-

ции. Национальный подъ-

ем в России. Восстанов-

ление независимости 

страны. 

1 Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Наци-

ональный подъем в России. 

Восстановление независимо-

сти страны. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

 

Комбини

рованный 

 

§26-27ир   

41. 

 

Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодер-

жавия. Первые Романовы.  

 

1 

Земской собор 1613 г. и вос-

становление самодержавия. 

Первые Романовы. Расшире-

ние территории Российского 

государства в XVII в. Вхожде-

ние Левобережной Украины в 

состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Урок - 

практику

м 

 

§28ир   

 

42. 

 

Расширение территории 

Российского государства 

в XVII в. Вхождение Ле-

вобережной Украины в 

состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. 

 

1 

Расширение территории Рос-

сийского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применять знания на 

практике.     

Урок - 

практику

м 

 

§29ир, 

32ир 

  



 

 

43. 

Юридическое оформле-

ние крепостного права. 

Социальные движения в 

России во второй поло-

вине XVII в. Церковный 

раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

1 Юридическое оформление 

крепостного права. Новые яв-

ления в экономике: начало 

складывания всероссийского 

рынка, образование мануфак-

тур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движе-

ния в России во второй поло-

вине XVII в. Церковный рас-

кол и его значение. 

Старообрядчество.  

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Комбини

рованный 

§30ир   

 

44

-

45 

 

Культура народов Рос-

сийского государства во 

второй половине XV-XVII 

в. вв. Усиление светских 

элементов в русской 

культуре.  

1 Культура народов Российско-

го государства во второй по-

ловине XV-XVII в. вв. Усиле-

ние светских элементов в рус-

ской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-

прикладного искусства. Нача-

ло книгопечатания и распро-

странение грамотности. За-

рождение публицистики. Сла-

вяно-греко-латинская акаде-

мия. «Домострой»: патриар-

хальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и город-

ской быт. Особенности рус-

ской традиционной (средневе-

ковой) культуры. Формирова-

ние национального самосо-

знания. Дискуссия о предпо-

сылках преобразования обще-

ственного строя и характере 

процесса модернизации в Рос-

сии. 

 

анализ изученного мате-

риала; представлять ре-

зультаты изучения исто-

рического материала в 

форме реферата; уметь 

применять знания на 

практике.     

Урок - 

проблема 

§34 ир   

  1 Возникновение концепции понимать и критически Урок - §32ви   



46. 

 

Возникновение концеп-

ции государственного су-

веренитета. Идеология 

Просвещения 

государственного суверените-

та. Идеология Просвещения  

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

проблема 

47

-

49. 

Буржуазные революции 

XVII-XIX вв 

1 Буржуазные революции XVII-

XIX вв 

анализировать изученный 

материал; представлять 

результаты изучения ис-

торического материала в 

форме реферата; уметь 

применять знания на 

практике.     

Урок - 

практику

м 

 

§33,39ви   

 

50. 

 

Петровские преобразова-

ния. Реформы армии и 

флота. Создание завод-

ской промышленности. 

Политика протекциониз-

ма.  

1 Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. Со-

здание заводской промыш-

ленности. Политика протек-

ционизма. Новая система гос-

ударственной власти и управ-

ления. Провозглашение импе-

рии. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. 

Особенности российского аб-

солютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Рас-

ширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме рефе-

рата; уметь применят зна-

ния на практике.     

Комбини

рованный 

§2ир   

51. Новая система государ-

ственной власти и управ-

ления. 

1 Новая система государствен-

ной власти и управления. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

Урок - 

проблема 

§3ир   



го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала; 

уметь применять знания 

на практике.     

 

52. Россия в период дворцо-

вых переворотов. Расши-

рение прав и привилегий 

дворянства. 

 

1 Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав 

и привилегий дворянства. 

 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Урок - 

проблема 

§4-5ир   

53 Просвещенный абсолю-

тизм. Законодательное 

оформление сословного 

строя. 

 Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление 

сословного строя. 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Урок - 

проблема 

§6ир   

54 

 

Превращение России в 

мировую державу. Россия 

в войнах XVIII в. Импер-

ская внешняя политика. 

Разделы Польши. 

1 Превращение России в миро-

вую державу. Россия в войнах 

XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике.     

 

Урок - 

практику

м 

 

§7ир   



 

55 

 

Попытки укрепления аб-

солютизма в первой поло-

вине XIX в. Реформы си-

стемы государственного 

управления 

1 Попытки укрепления абсолю-

тизма в первой половине XIX 

в. Реформы системы государ-

ственного управления 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Урок - 

проблема 

§10-11ир   

56 Развитие капиталистиче-

ских отношений. Начало 

промышленного перево-

рота. Формирование еди-

ного внутреннего рынка.. 

Сохранение крепостниче-

ства в условиях разверты-

вания модернизации. 

1 Особенности экономического 

развития России в XVIII – 

первой половине XIX в. Раз-

витие капиталистических от-

ношений. Начало промыш-

ленного переворота. Форми-

рование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной 

структуры российского обще-

ства. Сохранение 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. 

понимать и критически 

анализировать историче-

ские процессы и ситуации, 

определять собственную 

позицию по отношению к 

историческим явлениям; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов 

Урок - 

практику

м 

 

§8,11ир   

 

57 

 

Участие России в анти-

французских коалициях в 

период революционных и 

наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 

г. и заграничный поход 

русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крым-

ская война. 

1 

Участие России в антифран-

цузских коалициях в период 

революционных и наполео-

новских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская 

война. 

Овладение умениями 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, систематизи-

ровать изученный матери-

ал и проводить сравни-

тельный анализ изученно-

го материала; представ-

лять результаты изучения 

исторического материала 

в форме реферата; уметь 

применят знания на прак-

тике 

Урок - 

проблема 

§13, 

17 

  

58 

 

Оформление российской 

консервативной идеоло-

гии. Теория «официаль-

ной народности». 

1 

Оформление российской кон-

сервативной идеологии. Тео-

рия «официальной народно-

сти». Славянофилы и 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

Урок - 

практику

м 

 

§18ир   

 



Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический социализм. 

западники. Русский 

утопический социализм. 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала, выявлять общ-

ность и различия сравни-

ваемых исторических со-

бытий; 

59 Культура народов России 

и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII 

– первой половины XIX 

вв. Особенности русского 

Просвещения 

1 

Культура народов России и ее 

связи с европейской и миро-

вой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенно-

сти русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основа-

ние Академии наук и Москов-

ского университета. Ученые 

общества. Создание системы 

народного образования. Фор-

мирование русского литера-

турного языка. Развитие му-

зыкально-театрального искус-

ства. Новаторство и преем-

ственность художественных 

стилей в изобразительном ис-

кусстве. Изменение 

принципов 

градостроительства. Русская 

усадьб 

анализ изученного мате-

риала; представлять ре-

зультаты изучения исто-

рического материала в 

форме реферата; уметь 

применять знания на 

практике.     

Урок - 

практику

м 

 

   

60 

 

 

Отмена крепостного пра-

ва. Реформы 1860-1870-х 

гг. 

 
1 

Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-1870-х гг. 

 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

нейших событий; 

комбини-

рованный 

§21-22ир   

61 

 

Выступления разночин-

ной интеллигенции. 

Народничество. 1 

Выступления разночинной 

интеллигенции. Народниче-

ство. 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

комбини-

рованный 

§23   



нейших событий; 

 

62 

Политика контрреформ. 

Политический террор 

1 Политика контрреформ. По-

литический террор 

выявлять общность и раз-

личия сравниваемых ис-

торических событий; си-

стематизировать изучен-

ный материал и приме-

нить его на практике 

Урок - 

проблема 

§23-24ир   

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

"Восточный вопрос" во 

внешней политике Рос-

сийской империи. Россия 

в системе военно-

политических союзов на 

рубеже XIX - XX вв. 

1 "Восточный вопрос" во внеш-

ней политике Российской им-

перии. Россия в системе воен-

но-политических союзов на 

рубеже XIX - XX вв. 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

нейших событий; 

комбини-

рованный 

§33ир   

 

64 

 

Различные модели пере-

хода от традиционного к 

индустриальномуобще-

ству в европейских стра-

нах. Мировосприятие че-

ловека индустриального 

общества. Формирование 

классической научной 

картины мира. Особенно-

сти духовной жизни Но-

вого времени. 

1 Различные модели перехода от 

традиционного к индустри-

альномуобществу в европей-

ских странах. Мировосприя-

тие человека индустриального 

общества. Формирование 

классической научной карти-

ны мира. Особенности духов-

ной жизни Нового времени. 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

нейших событий; 

комбини-

рованный 

§38-43ви   

 

65 

 

 

Традиционные общества 

Востока в условиях Евро-

пейской колониальной 

экспансии. 

 

1 Традиционные общества Во-

стока в условиях Европейской 

колониальной экспансии. 

 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

нейших событий; 

комбини-

рованный 

§44-47ви   

66 

 

Эволюция системы меж-

дународных отношений в 

конце XV – середине XIX 

вв. Роль геополитических 

факторов в 

1 Эволюция системы междуна-

родных отношений в конце 

XV – середине XIX вв. Роль 

геополитических факторов в 

международных отношениях 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов; определять на ос-

нове учебного материала 

причины и следствия важ-

комбини-

рованный 

§48ви   



международных 

отношениях Нового 

времени. 

Нового времени. нейших событий; 

67

-

68 

Повторительно- обобща-

ющий: Россия в XVIII – 

первой половины XIX вв. 

1 Россия в XVIII – первой поло-

вины XIX вв. 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала, выявлять общ-

ность и различия сравни-

ваемых исторических со-

бытий; 

комбини-

рованный 

   

69

-

70 

 

Повторительно- обобща-

ющий: Россия во второй 

половины XIX вв. 

1  Россия во второй половины 

XIX вв. 

систематизировать изу-

ченный материал и прово-

дить сравнительный ана-

лиз изученного материала; 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала, выявлять общ-

ность и различия сравни-

ваемых исторических со-

бытий; 

комбини-

рованный 

   

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Требования к уровню подготовки десятиклассников. 

Знать, понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории; 

 периодизацию  отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

Уметь: 



 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процес-

сов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражда-

нином России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Система оценивания в предмете «история» 
 Отметка «5» ставится, если ученик:  

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматрива-

емых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно под-

тверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавлива-

ет межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолко-

вание основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и об-

стоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не бо-

лее одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

 Отметка «4» ставится, если ученик:  

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допус-

кает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя.  

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает ос-

новные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 Отметка «3» ставится, если ученик:  

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использо-

вал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении кон-

кретных примеров практического применения теорий.  

 5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно пони-

мает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  



 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 Отметка «2» ставится, если ученик:  

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

 2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 5. Полностью не усвоил материал. 

  

 Выполнение тестовых заданий. 

 Критерии оценок:  

 «5»: 85 – 100 % от общего числа баллов 

 «4»: 84 - 65 % 

 «3»: 50 - 65 %. 

 


